АНОТАЦИЯ
магистерской диссертации

Название диссертации:
“Модели государственного регулирования финансовых рынков”
Магистрант:
Равшанова Анора Бахтиёровна
Научный руководитель:
Э.Алимардонов, кандидат экономических наук
Кафедра, где выполнялась работа:
кафедра «Финансы» Ташкентского финансового института
Краткая характеристика магистерской диссертации:
целью данной работы является изучение модели государственного
регулирования финансовых рынков. В диссертации исследуется мероприятия
по совершенствованию повседневного управления государственными
финансами. Проведенное в ней комплексное исследование делается в
управлении финансовыми потоками государственных финансов Республики
Узбекистан. Все вышесказанное говорит об актуальности проблемы
исследования.
Цель диссертации:
заключается в определении роли государственных финансов в развитии
экономики и направления совершенствования управления ими, позволяющей
повысить эффективность финансового регулирования.
Задачи исследование:
 исследовать государственные финансы и их значения в развитии
экономики страны;
 изучение воздействия государственных финансов на все сферы
народного хозяйства;
 раскрыть содержание, задачи и функции государственных финансов;
 исследовать этапы и основные направления использования
государственных финансов;
 определить направления совершенствования и дать конкретные
рекомендации по усилению роли финансовых органов в системе
государственного контроля.
Объект исследования:
государственный бюджет Республики Узбекистан

Предмет исследования:
анализ эффективности использования государственных финансов в развитии
экономики и направления совершенствования управления ими.
Научные результаты:
предложен комплекс мероприятий по совершенствованию управления
государственными финансовыми ресурсами.
Научная и практическая значимость работы:
предполагаемый
результат
от
реализации
идей
повышение
производительности финансовых органов, улучшение качественного
содержания выходных документов в процессе организации и
функционирования электронного правительства.
Специальная профессиональная компетенция, которая вырабатывается
в процессе подготовки магистерской диссертации:
в процессе подготовки магистерской диссертации получены компетенции по
направлению подготовки «Финансы» по специальному профилю
«Управление государственными финансами».
Рекомендации об использовании результатов диссертации:
рекомендуется использовать предложенные мероприятия в повседневной
оперативной деятельности органов финансовой системы Республики
Узбекистан.
Публикации по диссертации:
имеются в сборниках научно-практических конференций Ташкентского
финансового института.
Структура и объем диссертации:
соответствуют требованиям стандарта написания магистерских диссертаций.

АНОТАЦИЯ
магистерской диссертации

Название диссертации:
“Международные финансовые организации и перспективы укрепления
сотрудничества с Республикой Узбекистан”
Магистрант:
Вохидова Махфиза Вахобовна
Научный руководитель:
Вахобов А., доктор экономических наук
Кафедра, где выполнялась работа:
кафедра «Финансы» Ташкентского финансового института
Краткая характеристика магистерской диссертации:
целью данной работы является изучение международных финансовых
организаций и перспективы укрепления сотрудничества с Республикой
Узбекистан. В диссертации исследуется мероприятия по оптимизации
отношений с международными финансовыми организациями. Проведенное в
ней комплексное исследование делается в управлении финансовыми
потоками. Все вышесказанное говорит об актуальности проблемы
исследования.
Цель диссертации:
заключается в определении роли международных финансовых организаций,
позволяющей повысить эффективность финансового регулирования.
Задачи исследование:
 исследовать международных финансовых организаций;
 изучение воздействия международных финансовых организаций на
экономику;
 раскрыть содержание, задачи и функции международных финансовых
организаций;
 исследовать этапы и основные направлений международных
финансовых организаций;
 определить направления совершенствования и дать конкретные
рекомендации по усилению роли международных финансовых
организаций.
Объект исследования:
международные финансовые организации

Предмет исследования:
анализ
эффективности
финансово-экономических
международными финансовыми организаций.

взаимоотношений

Специальная профессиональная компетенция, которая вырабатывается
в процессе подготовки магистерской диссертации:
в процессе подготовки магистерской диссертации получены компетенции по
направлению подготовки «Финансы» по специальному профилю
«Управление государственными финансами».
Рекомендации об использовании результатов диссертации:
рекомендуется использовать предложенные мероприятия в повседневной
оперативной деятельности органов финансовой системы Республики
Узбекистан.
Публикации по диссертации:
имеются в сборниках научно-практических конференций Ташкентского
финансового института.
Структура и объем диссертации:
соответствуют требованиям стандарта написания магистерских диссертаций.

